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и апробация туристических маршрутов имеет
особое значение.
Постановка проблемы:
Роль туризма в экономическом развитии в
регионе должны быть оценены на различных
критериях. Критерии экономической оценки
можно разделить на 5 основных групп: 1)
оценка по природным ресурсам; 2) экологическая оценка; 3) оценка по антропогенным запасам; 4) финансовая оценка. Несомненно, экономическая оценка не ограничивается только
этими критериями. Например, туристический
потенциал региона, географическое расположение территории, природные условия, ландшафт, историческо-культурное наследие и др.
также играют роль определенных параметров в
процессе экономической оценки.
При оценке по природным ресурсам, изучаются такие факторы как распределение природных ресурсов на территории, возможности
их использования, уровень загружаемости как
отдельно, так и во взаимной связи.
Исследование проблемы туристического
потенциала началось в середине ХХ века. В
предыдущих исследовательских работах, привлекающие внимание основные сооружения в
определенном регионе, памятники культуры и
природные объекты, а также ресурсы туризма
рассматривались в качестве туристских потенциалов этой территории (1). В 90-е годы прошлого века, вышеупомянутый вопрос изучился в
рамках экономической географии. Некоторые
исследователи как туристический потенциал
принимали во внимание только туристические
инфраструктуры, точнее материальные условия для туризма – жилье, бытовые объекты и
другие предприятия обслуживания, а также
средства организации свободного время для
туристов (2).
В общем, во многих случаях в мнениях и
предположениях о туристическом потенциале
часто туристические ресурсы и туристические
потенциалы оттождевляются. А это во многих
случаях привело к неточной интерпретации
сути туристического потенциала. В настоящее

Актуальность поставленного вопроса.
Каждое государство, для повышения темпа
экономического развития, стремится к повышению реальных доходов путем еще более эффективного использования ресурсов и потенциала, повышения уровня занятости населения, открытия новых рабочих мест для усиления сферы обслуживания. В наше время, индустрия туризма превратилась в новое направление экономического развития. С вхождением на международный туристический рынок, с
одной стороны достигается приток капитала в
страну, а с другой стороны на локальном уровне при помощи туризма наряду с удовлетворением социальных, культурных потребностей и
отдыха населения обеспечение, по возможности наименьшей утечки капитала из страны,
превратилось в один из важных вопросов. Прошедщее после восстановления независимости
Азербайджана время, нестабильная политическая и экономическая ситуация в первые годы,
агрессия против республики, война как негативные факторы оказали отрицательное влияние на развитие. Несомненно, такое положение
в достаточной степени задерживало и работы
по созданию индустрии туризма. Это состояние нашло свое отражение и в научном изучении туризма. С этой точки зрения, изучение
влияния туризма на экономическую и социальную ситуацию отдельных регионов является одной из актуальных тем. Статья посвящена
исследованию даного вопроса по ЛенкораньАстаринскому экономическому региону.
Поставленные основные цели по развитию
отрасли туризма в Азербайджане, в том числе
в Лянкяран-Астаринском регионе республики,
довольно широкие. Для этого должны быть
глубоко изучены туристические ресурсы региона и определены потенциальные туристические услуги. Для удовлетворения потребностей туристов в регионе, организация необходимых услуг должна быть в центре внимания.
Расширение санаторно-курортных возможностей экономического района, создание специальных туристических объектов, определение
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время к понятию туристический потенциал
подходят с двух сторон. В.Глевен туристический потенциал связывает с нематериальными
факторами. По его словам, для туристической
деятельности необходимо возможности, продиктованные природной и социальной средой.
(1). С точки зрения потенциального туристической базы имеет K.M. Хaлл как туристический потенциал взял базовые условия субъективной ситуации (3). Это нематериальный подход к туристическому потенциалу. Несомненно, туристический потенциал не может быть
определен только как в нематериальной форме.
Туристический потенциал является суммой
природных и человеческих ресурсов. Его математическое выражение имеет следующий вид:
TP = Ta + Ai + Ni + Vi + Si
В этой формуле Ta – сумма привлекательных объектов (достопримечательности), Ai–
коэффициэнт туристической привлекательности, Ni – индекс качества сети, Di – индекс
расстояния до крупнейших центров агломераций, Si – индекс качества обслуживания. Эта
формула имеет внутренное противоречие.
Противоречие показывает себя при сравнении
природных и культурных ресурсов с материальной структурой, другими словами с инфраструктурой. Si- в составе формулы отражает
индекс качества обслуживания. А это возможно во время реализации туристического потенциала.
Вопрос оценки туристического потенциала
рассматривался и в наблюдательной программе ЛИДЕР Европа. В исследованиях, проведенных в рамках этой программы за основу
принято условие рыночной традиции туристического потенциала и конкуренции, а также зависимость между туристическим предложением и спросом.
Современные исследования, посвященные
туристическому потенциалу отдельных территорий, больше всего проведены в рамках географической проблематики. В этих исследованиях к анализу привлечены ресурсы, инфраструктура и услуги. Корреляция и взаимодействие этих факторов не учитывается. А это в
свою очередь препятствует открытию влияния
показателей туристической отрасли и территориальных элементов на региональную экономику. Такие показатели, как туристические
потребности, количество приезжающих туристов, количество ночующих, среднее время пребывания, налоги и бюджетные поступления,
мотив туристического визита чаще всего не
привлекаются к исследованию. Однако, важно
учитывать отмеченные показатели.
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Анализ SWOT является методом стратегического планирования и используется для
оценки влияния факторов и событий на туристические проекты и предприятия. Все факторы
делятся на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weakpesses (слабые стороны),
Opportunities (возможности) и Threats (опасности). Первые два компонента относятся к
внутренним факторам, а другие два – к внешним факторам. Кроме этого S и O относятся к
положительным, а W и T к отрицательным
факторам. Экономическая категория не входит
в анализ SWOT. И по этому анализ применяется для определения стратегии самых различных отраслей деятельности.
Strengths (сильные стороны). Здесь рассматриваются и материальные и нематериальные характеристики туристической индустрии
территории. Преимущества туристической
отрасли региона напрямую связаны с его географическими особенностями. В двух районах
региона имеются три природного объекта, вызывающих особый интерес туристов: море,
лес, горы. В других районах (Лерик, Масаллы,
Джалилабад, Ярдымлы) имеются лес и горы. В
регионе, за исключением Джалилабадского
района, расположены много источников минеральных и термальных вод, сети горных рек.
Уровень загруженности региона измеряется такими параметрами как степень лесистности, наличие минеральных вод, песчаных пляжей в прибрежной зоне. Регион характеризуется богатой и специфической растительностью. Наличие здесь множества эндемичных
и реликтовых растений привлекает внимание
туристов. На этой территории преобладают
места покрытые лесами. С другой стороны,
леса на Ленкоранской низменности, охватывающие большую площадь полностью сведены.
Растительность Талышского региона состоит
из растительности третичного периода, которая сохранилась в первозданном виде. Равнинные леса, состоявщие из дамирагаджы (железное дерево), каштанолиственного дуба и валаса с возростанием высоты переходят в низкогорный лесной пояс. С подъемом в горы в
составе лесов стает больше бука, еще больше
каштанолиственного и восточного дуба. В лесах встречаются и другие виды: осина, тополь,
мушмула и др. Растительность Талыша (в том
числе лесная) напоминает огромный природный музей, и отличается высокой степенью
реликтовости.
Лянкяранский экономический район имеет
богатые запасы рекреационныо-курортных ресурсов, основой которых является много холодных и горячих минеральных лечебных
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источников. Только на территории Астаринского района находится до 20-и минеральных
источников. Из них особо следует отметить
источники Аркиван и Тахтадаран, фонтаны.
Температура воды этих источников составляет
350-500 С. Одиним из источников, который
имеет высокий уровень минерализации является источник Аджышор. Состав воды источников Йухары (верхний) Ленкорань, Ашагы
(нижний) Ленкорань, Гавзава, Хафтхони, Мешасу, Ибады су и др. Ленкоранского административного округа богат серой и минеральными веществами лечебного значения. На территории Масаллинского, Лерикского, Ярдымлинского административных районов тоже
имеется много минеральных источников лечебного значения.
Для развития курортно-туристского хозяйства Ленкоранского региона имеются богатые бальнеологические ресурсы и микроклиматические условия. На сегодняшний день
используется небольшая часть отмеченного
потенциала. В регионе действуют три лечебных предприятий санаторного типа, 14 центров здоровья местного значения с лечебными
ваннами. 400-местный Ленкоранский лечебный пансионат находится в подчинении акционерного общества Курорт. Часть лечебнооздоровительного центра Ленкоранского Истису приватизирована, а другая часть находится
в подчинении акционерного общества Курорт.
Санаторий Фатмейи-Захра, действующий в
составе санатории Истису Масаллы является
одним из первых курортных учреждений.
Здесь объединены лечебные и оздоровительные процедуры.
В расположенной на расстоянии 5-7 км от
города Лянкярана, деревне Хафтхони в горной
местности создан санаторий "Истису", предназначенный для 350 человек. Имя территории
Хафтхони на талышском языке означает семь
родников (источников). Расположенные на
территории деревни, эти семь источников
являются целебными источниками горячей
воды. Этот санаторий открыт в очень живописной местности, окруженной талышскими
горами, был предназначен для лечения заболеваний суставов и позвоночника. Минеральные воды, с содержанием серы являются лекарством для многих забалеваний. (Талыбова
2012). По словам местных жителей в 19411945 г.г. сюда привозили много раненных солдат. Принимая 5-6 дней ванны минеральной
воды раненные выздоровливали и возвращались домой. Однако, в последние годы в санатории наблюдаются очень серьезные проблемы. Стоимость путевки в санаторий увеличи-

Наукові записки. №2. 2015.
валась. Стоимость лечения в течении 20 дней
составляет 350 долларов. Приезжающие сюда
на лечение пациенты оплачивают 20% от стоимости путевки, а остальные 80% оплачивают
организации, компании и др. учреждения, которые отправили их на лечение. Эти учреждения пациента отправляют через социальный
фонд. Однако, количество учреждений, сотрудничаюших с социально-страховым фондом
небольшое.
В целом, туристический потенциал Лянкяран-Астаринского экономическо-географического региона является довольно большим.
Определение этого потенциала предусматривает организацию отдыха туристов и обеспечение их участия в разнообразных экскурсиях по
различным маршрутам. Все это требует комплексного подхода к вопросам туризма на территории района. Туристические возможности
этого экономического района не должны ограничиватся территорией одного района. Организация путешествий на другие территории
экономического района туристов, находящихся в Лянкяране является вопросом, вызывающим особый интерес. На наш взгляд, туристический потенциал рассматриваеиого экономическо-географического района должен быть
изучен как по отдельным регионам, так и с
условием охвата различных районов.
Рекреационные ресурсы являются одним
из основных факторов развития туризма. Этот
фактор является первичным базисом для планирования производства туристических продуктов. Туристический потенциал Азербайджана сформирован из двух составляющих: 1)
познавательная рекреация, 2) природная рекреация. Эти средства оцениваются на основе
средней продолжительности пребывания туристов (человек / день). Эта информация имеет
значение для прогнозирования регионального
перспективного развития туризма. Одновременно определяется возможной максимально
предельной туристской нагрузкой. Полученные результаты позволяют оценить существующее состояние и перспективы туристических ресурсов региона.
Туризм является глобальной экономической системой, между ее элементами царят
различные связи. Эти связи реализуется в хозяйстве как отдельно взятой страны, так и в
рамках мировой экономики.
Туризм является доходной экономической
деятельностью. Конечной целью туристической деятельности является производство туристской продукции, отвечающей требованиям
отдыхающих. Эта цель достигается путем развития индустрии туризма. Туристическое про130
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изводство предусматривает освоение разнообразных туристических ресурсов и их подготовку к употреблению Общее восприятие турпродукции оказывает дополнительное влияние на
организацию ее сбыта. В мировой экономике
туризм является процессом, имеющим актуальное и социальное значение единого производства, а также сбыта турпродукции. В социально-экономическом пространстве эта
отрасль стремительно совершенствуется.
Туристические ресурсы определяют характеристики развития туризма в регионе и выгодные направления туристических инвестиций. Туристические ресурсы и их разнообразие создают фундамент для открытия новых
туристических маршрутов. Описание туристических ресурсов является основным путем их
регистрации. Описание сочетает в себе урегулированные и регистрированные характеристики территории. Собранный материал теоретически обобщается, систематизируется, классифицируется.
Во время определения и оценки ресурсов
широко используется метод сравнения. Для
продуктивности сравнения необходимо, чтобы
оно ответило на три требования: 1) сравниваются такие объекты и события, которые имеют
объективно общие черты; 2) сравнение проводится между наиболее важными и имеющими
значение признаками; 3) сравниваются только
одиномасштабные объекты.
В экономическом плане туристические ресурсы выступают как производственные факторы туристского продукта. Туристические ресурсы являются категорией обладающей достаточно точным экономическим содержанием.
В этом случае туристические ресурсы носять
характер туристических организаторов для
управления регионом. Дифференциация туристических ресурсов создает различия в результатах хозяйственного использования. Одновременно эти ресурсы в процессе производства
туристских услуг является предметом труда.
Туристические ресурсы помогают при создании широкого производства туристического
продукта. А это определяются активами туристской организации, ресурсами, а также природными и социальными условиями. Независимо от формы собственности, туристические
ресурсы с целью знакомства и просмотра
открыты для всех. Конечно, ограничения, налагаемые законом в этом случае являются исключением.
Туристические ресурсы количественно
ограничены, качественно дифференцированы
и требуют достаточно большого расхода для
воспроизводства.
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Туристические ресурсы используются не
только туристами, но и туристическими предприятиями. Это относится к социально-экономическим ресурсам туризма, в первую очередь
охватывает объекты туристической инфраструктуры. Прежде всего, особенности возникновения и развития индустрии туризма в Азербайджане должны быть широко описаны и
проанализированы. Роль туризма в Азербайджане должна быть исследованы как в количественном, так и в качественном отношении.
Влияние туризма на нижеследующие показатели должно быть привлечено к количественному анализу: 1) потребление (объем реализации
платных туристско-экскурсионных услуг); 2)
затраты иностранных туристов; 3) прибыль; 4)
государственные доходы; 5) занятость. Эти
являются результаты Сравнительный анализ
отмеченных показателей с соответствующими
показателями других стран тоже имеет особое
значение.
В.С. Даргяхов, отмечает, что "изучение туристических ресурсов и исследование в соответствии с рекреационными ресурсами больше
всего носит экономическо-географический характер и природные элементы в его классификации должны быть оценены с экономической точки зрения." Принимавший за основу
эту сторону, автор в своей монографии вносит
ясность и в вопросы туристический потенциал
и туристические ресурсы, открывает сходства
и различия между этими двумя понятиями
(5.14).
Известно, что одним из основных факторов, в туристической мотивации яляется здоровье. Люди часто отправляются в туристические поездки в целях лечения, здоровья и профилактики. По своей природе, туризм является
социальным событием. Туризм также объединяет в себе нравственное и физическое развитие членов общества, цели улучшения общения между людми. Социальный характер туризма проявляется также в его влиянии на
различные сферы общественной жизни. Туризм изменяет сферу потребностей, интересы
людей, формирует культуру потребления.
Анализ показывает, что на территории
Лянкярано-Астаринского географическо-экономического района возможности создания санаторно-курортных комплексов широкие. В
этих целях, состав текучих горячих, а также
прохладных вод источников в горных массивах экономического района должен быть изучены в лабораторных условиях, также определены их лечебные свойства и пути использования в целях лечения и здоровья. На территории
экономического района использование водных
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и грязевых ванн, а также питье источниковых
вод в пределах определенных медицинских
норм, возможно организация лечебно- профилактических услуг. В настоящее время, организованные туристические туры в эту территорию являются незначителными. Использование водных ванн в соответствии с определенными медицинскими нормами осуществляется
только на территории санатории. Другие
источники горячей воды, туристами используются примитивными методами. Все эти вопросы подтверждают важность развития лечебнооздоровительного туризма на территории
района.
С социальной точки зрения туризм является многосторонним понятием. Подход к туризму с социальной стороны позволяет определить его три формы: 1) туризм как вид социальной деятельности и активности; 2)
туризм как форма мобильного передвижения
личностей в пределах пространства и времени
для изучения, природного и культурного наследия; 3) туризм как средство обеспечения
персонального развития личности в разных
направлениях. С точки зрения структурнофункционального анализа туризм выступает
как социальный институт, выполняющий различные функции, предусматривает различные
функци, сохранение и развитие нравственных
и физических возможностей индивида, приобретение индивидом многосторонного качества, восприятие окружающей среды, а также
природного и культурного наследия. С перемещением в пределах пространства и времени
туризм, показывающий себя как действие, направленное на развитие нравственных и физических качеств, привлекает к себе внимание с
многих сторон. Здесь основными и важными
являются временная смена места постоянного
проживания, ознокомление с новой природой,
культурой и историей. Эти факторы оказывают
основательные влияние не перемещение человека по метности. Первое туристическое петешествие в последующем привлекает человека
к путешествию по новым маршрутам и направлениям.
Выяснение влияния туризма на социальноэкономические вопросы в Ленкорань-Астаринском регионе требует статистического анализа
текущего положения. Развитие туризма в
Азербайджане идет по возрастающей линии.
За последние 6 лет в этой отрасли произошли
изменения и в Ленкорань-Астаринском регионе.
Сравнение основных показателей гостиниц
и учреждеий гостиничного типа экономических районов по различным параметрам пока-
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зывает, что если в регионе в гостиницах и
учреждениях гостиничного типа в 2008 году
единовременная емкость была 2 362 места, то
в последующим периоде этот показатель из
года в год вырос до 2884 мест в 2013 году.
Следует отметить, что единовременное увеличение емкости в течение 6 лет составило 522
места, в том числе 332 места в 2009 году. По
сравнению с 2012 годом, рост в 2013 году составил 101 место. Статистический показатель
по отдельным районам, входящим в регион,
подтверждает, что увеличение кровати места
приходится на долю Масаллинского района
(2012 год – 1089, 2013 год – 1195). В этом
районе количество номеров увеличилось на 53
единицы. К сожалению в других районах
региона в этой отрасли никакого роста не
зарегистрировано. А в Лянкяранском районе
количество номеров уменшилось на 2 единицы. По сравнению с прошлым годом в гостиницах и учреждеиях гостиничного типа экономического района количество номеров туристического класса оставалось стабильным. В течение последних 6-и лет объщий рост составил
171 номер. Этот показатель был достигнут в
экономическом районе в 2012 году (2008 г. –
485, 2012 г. – 656, 2013 г. – 656). Бесспорно, не
увеличение номеров туристической степени не
говорит о количественном показателе туристов, размешенных в течение года в гостиницах
и учреждеиях гостиничного типа. Тем не менее тенденция подтверждает отсутствия темпа
роста количества номеров.
Одним из показателей турпотока в Лянкярань-Астаринский экономический район является количество проведенных ночей в гостиницах и учреждеиях гостиничного типа. Если в
2008 году количество ночующих по экономическому району составило 102 724 человек, то
из года в год уменшаясь оно составило в 2013
году 67 637 человек. Количество людей размещенных в гостиницах и учреждеиях гостиничного типа по экономическому району составило 17337 человек. Эта цифра примерно в 4 раза
меньше, чем количество ночующих.
В экономическом районе в 2010 году в
соответствии с целью поездки количество
размещенных людей составило 19968 человек,
из них количество туристов составило 17970
человек. На долю одного из районов регионаМасаллы приходиться больше туристов (6010
человек). В 2010 году по типам туризма
положение было следующее: 1) туризм для
отдыха и развлечения – 12049 человек; 2)
деловой туризм – 5027; 3) лечебный туризм548; 4) другие виды туризма – 346 человек.
Как видно, в регионе на лидирующей позиции
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находиться туризм для отдыха и развлечения.
Отметим, что медицинский туризм для Масаллинского района региона является приоритетным. Из пребывших в лечебном туризме по
экономическому району 548-и туристов 511
человек были в этом районе. Отмеченная черта
связана с популярностью лечебного комплекса
Истису в Масаллинском районе. Тем не менее,
на наш взгляд, это показывает неосвоенность
потенциала лечебного туризма Лянкяранского
района в регион [6, 134].
По закону "О туристической деятельности
в Азербайджане", туристической сферой
является совокупность гостиниц и других
средств размещения, транспортных средств,
санаторно-курортных учреждений, объектов
отдыха, предприятий общественного питания,
объектов и средств развлечения, объектов,
предусмотренных для бизнеса, физикультуры
и спорта, обучения, и предусмотренные для
других видов деятельности организаций,
выполняющих функции туроператоров и турагентств, туристических информационных
центров, учреждений, выполняющих тур услуги, а также гидов, переводчиков, инструкторов.
Создание новых производственных и сервисных сфер, также означает новые рабочие
места. Привлечение части населения к активной трудовой деятельности имеет значительную роль в улучшении их социального положения.
В современном периоде туризм, как один
из отраслей экономики выходит на ведущее
положение. Во многих странах, доля туризма в
валовом внутреннем продукте высокая. Туризм вступает в конкуренцию с отраслью
нефтедобычи и машиностроения. Естественно,
такая конкуренция не характерна для туристической индустрии каждой страны. В Азербайджане туризм тоже не развит на таком уровне
конкуренции. Для усиления туризма, создания
туристического потока страна должна создать
и инфраструктуру на необходимом уровне, а
работу в сфере услуг нужно поднять на уровень международных стандартов. Анализ показывает, что в последние годы осуществленные
в стране проекты стали причиной значительного прогресса в создании инфраструктуры
туризма. Сейчас сектор туризма начал играть
значительную роль в социально-экономическом развитии страны. Наряду с этим, с целью
развития туризма важно осуществлять ряд
действий в регионах. По нашему мнению
необходимо развивать предпринимательство в
сфере туризма, в первую очередь малое и
среднее. Первичным показателем для прогрес-
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са в международном туризме есть высокий
уровень местного туризма. Если местное население достаточно не пользуется туристическими возможностями страны, тогда вести речь о
международном туризме себя не оправдывает.
Опыт туристической индустрии других стран
показывает что, отели высокого уровня и высокие цены услуг не являются показателем
уровня туризма. Необходимость пользоваться
услугами туризма не связано с высокими ценами. Выбор туристами той или иной страны в
первую очередь определяется удовлетворением его потребностей в этой стране. В многих
случаях экзотуризм, исторические памятники,
этнографические факторы престижные мероприятия, проводимые в стране и др. привлекают внимание туристов. Т.е. турист просто,
не поедет в путешествие, чтобы пребывать в
дорогом
современном
отеле,
питаться
национальной едой. Туристическое путеществие должно комплексно отвечать всем требованиям прибывших гостей. С этой точки зрения, развитие новых и сложных видов туризма
может вызвать новый приток туристов в страну.
Проведение 1 Европейских Игр в Азербайджане окозало серьезное положительное
воздействие на имидж страны. Интерес к
Играм стал причиной распространения еще
большей информации об Азербайджане. Несомненно, эта информация также относилась и
регионам.
В Ленкорань-Астаринском экономическом
районе возможность создания новых видов туризма также имеет значение в повышении туристического интереса и в решении экономическо-социальных вопросов. В ЛенкораньАстаринском экономическом районе в современном положении возможности экотуризма
обширны. В экотуризм входят природные памятники, экзотические пейзажи, лесистые территории, включая горные экосистемы. В экономическо-географическом районе эти возможности достаточно распрастранены. В систему основных гидрологических памятников
района входят различные горные реки, некоторые водопады, минеральные источники.
В регионе имеются геологические и геоморфологические памятники. В связи с тем,
что эта территория не переносила период мерзлоты, отмеченные природные памятники могут представлять интерес для туристов. Памятники этого типа, будучи непосредственно связанными с рельефом, являются остаточными
элементами рельефа древних гор. Выявление
таких памятников природы и создание
туристических маршрутов к ним носит особое
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значение для развития туристического потенциала в отмеченных направлениях.
На территориях где, распространены памятники природы должна быть проведена
оценка с точки зрения ландшафтной экзотики.
Для этого, должны быть изучены экологические условия регионов, где распространены
природные памятники и возможности их совместного использования с другими компонентами, проведена группировка природных памятников по степени различия от других комплексов окружающей среды. Здесь, в использовании окружающей среды с точки зрения
экологического туризма, должны быть освоены возможности использования природных
памятников с учетом расположения каждого
памятника природы.
В Ленкорань-Астаринском экономическогеографическом районе потенциал водного
туризма высокий. Здесь широки и возможности спортивного туризма. Имеется возможность
использования природных памятников с целью
спортивного туризма. Непосредственная связанность, организованных туров на памятники
природы, с использованием физической рекреации, создает благоприятное условие для
организации спортивных туров. Такие спортивные туры дают основание использовать
водные виды спорта, велосипедный спорт.
Водный туризм на теплоходе, яхте и других
различных видах кораблей и лодок может быть
организован в Каспийском море. В большинстве случаев, использование природных памятников в спортивных турах связано с географическим условием территории. Связывание
спортивных туров с природными памятниками
зависит от географического условия их расположения, возможностей совместного использования с другими туристическими ресурсами.
Велотуризм является одним из видов спортивного туризма. С затратами меньшей физической силы позволяющий ознокомиться с
природой относительно близких расстояний,
привлекающими внимание историческими
памятниками, в этом виде туризма можно
также создать дорожки для горных велопрогулки. Не загрязняющий атмосферу, укрепляющий здоровье велосипед со своей универсальностью позволяет пользоваться им в
качестве транспортного средства в любом
месте.
Горный туризм является очень сложным
видом путешествия, близким к спорту. Этот
вид туризма для спортсменов, прошедщих обучение в лагерях альпинистов и горных туристов, физически, теоретически и практически
готовых спортсменов. Походы в горном
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туризме, проводяться под руководством опытного и квалифицированного инструктора, так
как эти туристические маршруты проходят
через сложные природные препятствия. По
этому, организация такого туризма в Лянкярань-Астаринском экономико-географическом районе требует специальной подготовительной работы.
Развитие чаеводства в Лянкярань-Астаринском экономико-географическом районе
повышает значение организации в районе туров, связанных с ним. Во время таких туров
наряду с посешением чайных плантаций, туристы смогут принять участие и в экскурсиях
на фабрики, где обрабатываются чайные листы. В связи с тем, что чай является экзотическим растением, растет не везде, желание
людей ознакомиться с этим растением велико.
Такие познавательные туры можно объединить
с знакомством с цитрусовыми. Экскурсия
может быть организована в чайные и цитрусовые сады.
В Лянкярань-Астаринском экономико- географическом районе могут быть организованы
и туризм по охоте и рыбалке. Этот туризм
можетт быть проведен и на море и в горах.
Широкое использование в Ленкоранской кухне
диких птиц, позволяет также объединить
туристические экскурсии со знакомством с
национальной кухнией.
Выводы:
В рекреационном районе Лянкярань наиболее перспективны для развития туризма Прикаспийские пляжи и предгорья. Прикаспийская
рекреационная зона продлевается от поселка
Гейтепе до пограничного города Астара. Пляжи этой части Каспийского моря покрыты черным песком и имеет преимушество по сравнению с берегами Черного моря, покрытыми
щебнем и мелкими камнями. Однако, повышение и убывание уровня воды препятствует
постоянному использованию этих пляжей. В
последние годы обеспечение возрастающей
потребности строительства в береговом песке
тоже приводить к ухудшению этих пляжей.
Лянкяранский берег имеет очень благоприятную систему транспортной коммуникации:
построены железная и автомобильная дороги
Баку-Астара, параллельно берегу, строиться
Ленькяранский порт. Все это облегчает создание внешних связей, создает благоприятные
условия для осуществления строительства
крупных туристических комплексов и организации притока туристов.
Развитие туризма в Лянькяран-Астаринском регионе может оказать значительное
влияние на экономическую и социальную
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жизнь этого региона. В результате проведенных анализов и исследований можно прийти к
выводу, что увеличение видов и услуг туризма
в регионе окажет сильное положительное вли-
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яние на экономическое и социальное положения с точки зрения создания новых рабочих
мест, производства туристической продукции,
привлечения местных жителей к сфере услуг.
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Резюме:
Талібов Сабухі Алібала Оглу. РОЛЬ ТУРИЗМУ В СОЦІАЛЬНО-НКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
ЛЯНКАРАН-АСТАРИНСЬКОГО РЕГІОНУ.
У статті дається загальний аналіз економічної оцінки індустрії туризму для окремо взятого регіону.
Оцінюється потенціал і ресурси індустрії туризму для Лянкяран-Астарінского економічного регіону. Ставиться
питання створення різних видів туризму в цілях розвитку туризму в регіоні. З'ясовується вплив нових видів
туризму на приплив туристів. Одночасно з'ясовується вплив на економічний і соціальний стан розвитку
туризму в регіоні зі створенням нових туристичних організацій, підприємств та сфер обслуговування.
У рекреаційному районі Лянкярань найбільш перспективні для розвитку туризму Прикаспійські пляжі і
передгір'я. Прикаспійська рекреаційна зона продовжується від селища Гейтепе до прикордонного міста Астара.
Пляжі цій частині Каспійського моря покриті чорним піском і має перевагу у порівнянні з берегами Чорного
моря, вкритими щебенем і дрібними каменями. Однак, підвищення і спадання рівня води перешкоджає
постійному використанню цих пляжів. В останні роки забезпечення зростаючої потреби будівництва в
береговому піску теж призводити до погіршення цих пляжів. Лянкяранської берег має дуже гарну систему
транспортної комунікації: побудовані залізна і автомобільна дороги Баку-Астара, паралельно берегу,
будуватися Ленькяранскій порт. Все це полегшує створення зовнішніх зв'язків, створює сприятливі умови для
здійснення будівництва великих туристичних комплексів і організації припливу туристів.
Розвиток туризму в Лянькяран-Астарінському регіоні може мати значний вплив на економічне та соціальне
життя цього регіону. У результаті проведених аналізів і досліджень можна прийти до висновку, що збільшення
видів і послуг туризму в регіоні надасть сильний позитивний вплив на економічний і соціальний положення з
точки зору створення нових робочих місць, виробництва туристичної продукції, залучення місцевих жителів до
сфері послуг.
Ключові слова: економічно-географічний район, туризм, розвиток туризму, потенціал туризму, соціально
економічний розвиток.
Summary:
Talibov Sabuhi Alibala Oglu. THE ROLE OF TOURISM IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF
LANKARAN-ASTARA REGION.
The article provides an analysis of the economic assessment of the tourism industry for a specific region. It assesses
the potential and resources of the tourism industry to Lankaran-Astara economic region. The question of creating
kokogo same type of tourism in order to develop tourism in the region. It turns out the impact of new forms of tourism
to the influx of tourists to the region. At the same time it turns impact on the economic and social situation of the
development of tourism in the region with the creation of new tourist organizations, enterprises and the service sector.
In the recreational area Lyankyaran most promising for tourism Caspian beaches and foothills. Caspian recreation
area of the village continues to Heytepe border town of Astara. The beaches this part of the Caspian Sea are covered
with black sand and has the advantage over the Black Sea coast, covered with gravel and small stones. However, the
increase and decrease of water level prevents the constant use of these beaches. In recent years, the growing need for
software development in coastal sand also lead to deterioration of the beaches. Lyankyaranskoyi coast has a very good
system of transport communications, automotive and iron built Baku-Astara road, parallel to the coast, built
Lenkyaranskiy port. This facilitates the creation of external relations, creating favorable conditions for the construction
of large tourist complexes and organizing the inflow of tourists.
Tourism development in Lyankyaran-Astarinskomu region may have a significant impact on the economic and
social life of the region. The analysis and research can be concluded that increasing the types of services and tourism in
the region will provide a strong positive impact on the economic and social position in terms of job creation, the
production of tourism products, attracting local residents to services.
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Петро ЦАРИК

ОЦІНКА СТУПЕНЯ СПРИЯТЛИВОСТІ БІОТИЧНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ
РЕСУРСІВ ПОДІЛЛЯ
Проаналізовано сприятливість біотичних ресурсів Поділля для цілей рекреації і туризму. Проведена бальна
оцінка чотирьох основних показників за кожним фізико-географічнийм районом Поділля: частки природної
рослинності, кількості біологічних та зоологічних об’єктів, переважаючих порід деревної рослинності та
частка заповідання у ФГР.
Виявлено, що 25 із 36 фізико-географічних районів мають сумарну оцінку менше 50% (менше 10 балів), 4
райони – половину (10 балів) і тільки 7 районів мають оцінку більшу за 50% (більше 10 балів). Тобто,
сприятливість біотичних рекреаційних ресурсів на Поділлі є нижчою за середню, насамперед через високу
господарську освоєність території, давність її освоєння, високу частку меліорованих земель, наявність
заповідних об’єктів із значними площами с/г угідь, низький рівень залісненості та значну мозаїчність
природного рослинного покриву.
Ключові слова: Поділля, біотичні рекреаційні ресурси, заповідні об’єкти.

лісокористування; К.В. Стеценко у своїй праці
аналізує проблеми використання біотичних
рекреаційних ресурсів у туристичній галузі
України; в праці Л.П. Царика і Г.В. Чернюк
(2002) в розрізі покомпонентної оцінки аналізуються рекреаційні ресурси рослинності і
флори, а також об’єкти природи і заповідного
фонду. Дані про рослинність Тернопільської
області є в працях В. Шафера (1910, 1935),
В. Гаєвського (1930), Б. Заверухи (1963),
М.П. Чайковського
(1972),
С.В. Зелінки,
В.О. Шиманської, С. Мшанецької та ін. Природно-рекреаційний потенціал адміністративних одиниць України було оцінено В.П. Руденком. Комплексну бальну оцінку ресурснорекреаційного потенціалу регіонів України
розробив О.О. Бейдик.
Виклад основного матеріалу. Першим
показником, який оцінювався, була частка
природної рослинності у фізико-географічних
районах Поділля. (Табл. 1.) Оцінка у 1 бал виставлялась при частці природної рослинності
менше 20%; 2 бали – 20-40%, 3 бали – 40-60%,
4 бали – 60-80%, 5 балів – більше 80%
природної рослинності.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Біотичні рекреаційні ресурси виступають одночасно технологічно обов’язковими
і сприятливими для рекреаційного процесу
природними ресурсами, які безпосередньо
беруть участь у відновленні духовних і фізичних сил людини, а також сприяють формуванню інших рекреаційних ресурсів (кліматичних, гідрологічних тощо). Інтегруючись у природному комплексі з іншими рекреаційними
ресурсами, вони створюють високий рівень
атрактивності будь-якого ландшафту. В межах
курортології детально досліджені ресурси
мінеральних вод, лікувальних грязей і клімату,
а такі високоатрактивні ресурси, як біотичні,
до сьогоднішнього дня залишаються маловивченими, також до кінця не визначений склад
біотичних рекреаційних ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В різний час дослідженням даного питання займались такі вчені: С.А. Генсірук і
М.С. Нижник (1987) описали основні підходи
до оцінки природного рекреаційного потенціалу лісів, проаналізували рекреаційне навантаження на ліси і методи його визначення, розробили шляхи вдосконалення рекреаційного

Таблиця 1
Частка природної рослинності фізико-географічних районів Поділля
№у
схемі
ФГР

10
11

Природна зона, край, область, фізикогеографічний район

Орієнтовна
площа, км2

% природної
рослинності

Зона мішаних лісів. Поліський край
Область Малого Полісся
Радехівсько-Бродівський
351,10
25
Смигівсько-Славутський
625,60
85
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%
антропог
енізован
их угідь

Бальна
оцінка

75
15

2
5

